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13 февраля на базе МБОУ СОШ 

№ 34 прошёл городской этап 

Всероссийского конкурса-фести-

валя творческих открытий и 

инициатив «Леонардо». 
Фестиваль «Леонардо» проводится в 

России с 2018 года с целью духовного, 

нравственного, эстетического воспита-

ния и интеллектуального развития уча-

щихся через приобщение их к научной 

деятельности и организацию   твор-

ческого общения детей, занимающихся 

исследовательской и проектной работой 

в различных областях знаний.   

Фестиваль рассматривает роль челове-

ка в его взаимоотношениях с окружа-

ющим миром. Именно поэтому 

символом Фестиваля стала личность 

Леонардо да Винчи. В 2021 году 

городской этап Фестиваля проводился 

дистанционно на платформе ZOOM. 
Было организовано 6 секций и 6 

конференций, все участники фестиваля 

– авторы работ и проектов, 

руководители, родители, члены жюри и 

технические специалисты успешно 

справились с поставленной задачей. В 

Фестивале «Леонардо» приняли участие 

шестнадцать учебных заведений города 

Твери. Тематика работ охватывала все 

предметные области, изучаемые в 

рамках основного образования.  

Администрация МОУ СОШ № 43 

поздравляет призёров 

городского Фестиваля-конкурса 

творческих открытий и инициатив 

"Леонардо": 

Каширина Степана (10А) – II место, 

работа "Лабораторные способы опре-

деления плотности жидкостей" 

(секция естественнонаучная, рук-ль 

педагог ДО Исаев И. Д.); 

Ромашенкову Любовь (7В) – III место, 

работа  "Тверская область и лён - 

связь поколений на страницах 

поэзии" (секция гуманитарная, рук-ль 

учитель русского языка и литературы 

Бредис Т. В.). 

Честь и слава российским солдатам, 
Всем мужчинам огромной страны, 

Папам, дедушкам, братьям, ребятам, 
Что Отчизне и службе верны. 

 

Тем, кто мир и покой охраняет, 
Кто достойно по жизни идёт 

Вся страна вас сейчас поздравляет 
И желает идти лишь вперед! 

***** 
В канун праздника «День защитника 

Отечества» в рамках проекта «Кто нас 

защищает» Лебедев Борис Викторович 
(полковник в отставке, 

преподаватель ОБЖ МОУ 

СОШ № 43) дал интервью 

Маньковой Василисе, 

ученице 3 «Г» класса. Он 

рассказал, что службу в 

российской армии проходил в ракетных 

войсках стратегического назначения. 

Отметил значимость профессии военного в 

наше время. «Будущий защитник должен 

быть патриотом своего Отечества, быть 

преданным гражданином своей Родины», - 

сказал в интервью Лебедев Б.В.  

20 февраля 2021 года в школе  прошёл 

традиционный смотр строя и песни на 

кубок В.И. Кузнецова. По итогам смотра 

грамотой за лучшее обмундирование 

награждён 10 «Б» класс (кл. рук-ль 

Оганесян Л.А.), за лучшее исполнение 

строевой песни – 10 «А» класс (кл. рук-ль 

– Улиско С.В.). По мнению представителя 

ГИБДД, инспектора Кочурина И.Г. луч-

шим командиром отряда стал Мустафаев 

Самир (10А). По итогам работы жюри 

лучшим командиром стал Курначенков 

Александр (10А), победителем смотра 

стал 10 «А» класс. По традиции смотр-

конкурс проводил преподаватель ОБЖ 

Лебедев Б.В., принимала смотр – 

директор МОУ СОШ №43 Заслуженный 

учитель РФ Александрова Н.И.  

В рамках мероприятий, посвящённых 

завершению Года памяти и славы, 

управлением образования Админист-

рации города Твери был проведён 

городской конкурс «Была война» (по 

поэтическим и музыкальным произ-

ведениям о Великой Отечественной 

Войне), посвящённый Дню осво-

бождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков.  
Онищук Елизавета 

(6Б) представляла 

нашу школу с лите-

ратурно-музыкаль-

ной композицией 

«На мёрзлом, 

белом, чёрным 
линии…» (Любовь Колесник), над 

которой работал целый коллектив 

единомышленников: Исаева С.Н. 

(поэтическое чтение), Белякова И.С. 

(хореография), Романюк Е.А. (вокал). 

Елизавета стала ЛАУРЕАТОМ 

городского конкурса. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

********************************** 

 14 февраля прошли Чемпионат и 

Первенство Тверской области по 

Сётокан. По результатам соревнований 

призёрами стали: 
Волкова Тамара - II место в категории 

ката девочки 8-11 лет. 
Магеррамов Гулу - III место в категории 

мальчики 10-11 лет. 
Достойно выступили Исаев Степан, 

Лаврентьев Матвей, Штылёва 

Виталина, Венчаков Никита, Шалаев 

Семён и Богатов Денис (учитель 

Захаров М.А.). 

   



29 января в 

«ТОЦ детского семейного чтения 

им. А.С. Пушкина» прошёл 

видеофестиваль «Живое 

пушкинское слово» посвященный 

Неделе памяти А.С. Пушкина (8-14 

февраля 2021 г.)  
319 человек в возрасте от 3-х до 63-х 

лет перед камерой прочитали произ-

ведения А. С. Пушкина. Лучшие 

видеовыступления участников фести-

валя были опубликованы на 

официальном сайте  «ТОЦ детского 

семейного чтения им. А.С. Пушкина» 

a sp l ib @y a ndex .r u    

Администрация МОУ СОШ № 43 

поздравляет учащихся нашей 

школы - лауреатов видеофестиваля: 
Ромашенкову Л. (7В), 

(уч-ль Бредис Т.В.); 
Румянцеву Э. (11А), 

(уч-ль Исаева С.Н.); 
Васильеву В. (8Г),  

(уч-ль Козлова 

И.А.) 

 

********************************* 

31 января 2021г. 

состоялась 

премьера  

музыкального 

спектакля 

"Ангел", 
подготовленного в 

рамках проекта "Класс-театр" 

(руководитель проекта Исаева С.Н.) 
театральной студией "Дебют" (худ. 

рук-ль Исаев Д.С.). Спектакль 

посвящён событиям Великой 

Отечественной войны. Уникальный 

сценарий составлен на основе сочи-

нений обучающихся 7 "А" класса об их 

родственниках, живших в военные 

годы. Картина сопровождается разно-

жанровыми музыкальными компози-

циями и эффектным художественно-

световым оформлением. 

Родной язык бесценен для каждого из 

нас. На родном языке мы говорим наши 

первые фразы и высказываем свои 

мысли. Это та основа, на которой все 

люди строят свою личность. Родной язык 

ориентирует нас на протяжении всей 

жизни. 21 февраля - Международный 

день родного языка. Этот праздник ещё 

молодой. Он ведёт свою историю с 2000 

года, установлен ЮНЕСКО с целью 

содействия языковому и культурному 

разнообразию. Среди мероприятий, 

посвященных празднованию 

21 февраля, в нашей школе 

были подготовлены темати-

ческие презентации, проведе-

ны викторины, конкурсы 

художественного чтения. В 

библиотеке МОУ СОШ № 43 

к этому знаменательному 

событию были организованы 

информационно-познаватель-

ные выставки книг о русском 

языке (заведующая Калинина О.В.). 

 

17 февраля в МОУ СОШ № 43 прошёл 

школьный этап IX городского конкурса 

«Читаем, сочиняем, инсценируем 

басни» приуроченного к Международ-

ному дню родного языка. Конкурс 

традиционно проводится на базе 

Центральной городской библиотеки им. 

А.И. Герцена  при поддержке Управле-

ния по культуре, спорту и делам 

молодёжи Администрации г. Твери, 

Муниципальной библиотечной системой 

города Твери. Главная цель конкурса – 

приобщение молодого поколения к 

ценностям мировой и отечественной 

литературы. 

В номинации «Лучший чтец» лауреатом 

школьного этапа конкурса стал Еремеев 

Матвей (9А); дипломантами – Скобина 

Н. (9Г), Белова А. (10А). 

В номинации «Лучшая инсценировка 

басни»: 

I место – Скобина Н. (9Г), Васильева 

В. и Бронзова Е. (8Г), басня Михалкова 

С. «Две подруги», учитель Козлова И.А. 

II место – коллектив 7 «Г» класса, 

басня Хемницер И. «Стрелка часов», 

учитель Богачёва Л.В. 

1 марта наши победители будут 

защищать честь школы на городском 

этапе конкурса! 

МЫ ЖЕЛАЕМ РЕБЯТАМ УДАЧИ! 

С 23 января по 12 февраля 2021 года 

состоялась II школьная олимпиада по 

теоретической и экспериментальной 

химии "Химия с интересом 2021", 

организатором которой выступило 

объединение ДО «Химия с интересом», 

(рук-ль Исаев И.Д.). Всего в олимпиаде 

приняло участие 27 обучающихся 7-11 

классов. Специальными грамотами за 

активное участие были награждены: 

Бронзова Елена (8Г),  

Иваненко Марк (8В). 

Призёрами олимпиады стали: 
Кариков Климент (9Б),  

Белова Александра (10А). 

Оргкомитет благодарит ребят за участие  
в олимпиаде и желает новых побед! 

********************************* 

 

Администрация МОУ СОШ № 43 

поздравляет призера I городского 

Фестиваля-конкурса учебных проектов 

"От идеи к действию"  Савина Максима 

(9Б) (рук-ль: педагог ДО Исаев И. Д.). 
На конкурс в номинации "Учебные 

фильмы и сценарии" 

был представлен про-

ект "Научная шоу-

программа "Мир хи-

миических явлений" 
для учащихся шестых 

классов". 

********************************* 

Шевцову Наталью Андреевну (8 февраля) 
*** 

Виноградову Викторию Вячеславовну  
(9 февраля) 

*** 

Цветкову Ирину Николаевну (10 февраля) 
*** 

Васневу Юлию Викторьевну (20 февраля) 
*** 

Ушакову Анастасию Сергеевну (21 февраля) 
 

Редакторы: Калинина О.В., Исаева С.Н., Егорова Н.Ю. 

Технический редактор: Васнева Ю.В.,  Манькова Т.В. 

Электронная версия на сайте школы: http://www.school.tver.ru/school/43/news/  

 

mailto:asplib@yandex.ru
http://www.school.tver.ru/school/43/news/

